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Публичная оферта о заключении договора пожертвования 

 

Настоящая публичная оферта («Оферта«) является предложением Межрегионального 

Благотворительного Общественного Движения «Бумеранг Добра»,  именуемый в дальнейшем 

«Благополучатель», реквизиты которого указаны в п. 6 настоящей Оферты, заключить с любым 

лицом, кто отзовется на Оферту («Благотворитель»), договор пожертвования («Договор«) на 

уставные цели «Благополучателя», на условиях, предусмотренных ниже. 

1. Общие положения о публичной оферте 

1.1. Данное  предложение  является  публичной  офертой  в  соответствии  с  пунктом 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса РФ. 
1.2. Акцептом (принятием) настоящего Договора является - осуществление 

«Благотворителем»  перечисления  денежных средств, в качестве 

добровольного  пожертвования  путем:   перечисление на  расчётный  счёт  (в соответствии с 

утвержденными программами и проектами), через систему эквайринга на 

сайте  «Благополучателя» http://boomdobra.com/,  на короткий номер 3443 (с префиксом Бумеранг), 

через платежные системы приема благотворительных пожертвований на страницах 

«Благополучателя» в социальных сетях и иных способов пожертвования, указанных на сайте 

http://boomdobra.com/    
1.3. Данный договор оферты не отменяет заключения договора на благотворительное 

пожертвование иными способами. 
1.4. Акцепт настоящей оферты «Благотворителем» означает, что последний, полностью 

дееспособное физическое лицо или полномочный представитель юридического лица, ознакомился 

и согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании. 
1.5. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: дата 

перечисления или передачи пожертвования для Благополучателя, любым из способов, указанных  в 

п. 1.2. 
1.6. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном сайте 

«Благополучателя» - http://boomdobra.com/, именуемом в дальнейшем «Сайт». 
1.7. Текст настоящей оферты может быть изменен «Благополучателем» без предварительного 

уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем его размещения на Сайте. 
1.8. Оферта является бессрочной и «Благополучатель» вправе отменить Оферту в любое время без 

объяснения причин. 
1.9. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных условий 

Оферты. 
1.10. Принимая условия данного соглашения, «Благотворитель» подтверждает добровольный и 

безвозмездный характер пожертвования. 
1.11. Местом размещения Оферты считается город Челябинск, Российская Федерация. 
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2. Предмет договора 

2.1. По настоящему Договору «Благотворитель», в качестве добровольного пожертвования 

перечисляет собственные денежные средства «Благополучателю» способами, указанными в п. 1.2. 

настоящего договора, а «Благополучатель» принимает пожертвование и использует на Уставные 

цели. 
2.2. Выполнение «Благотворителем» действий по настоящему Договору является пожертвованием 

в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. «Благотворитель» может получить информацию о характере и размере необходимой помощи 

по программам и проектам или - конкретным людям, из информации, опубликованной на сайте 

http://boomdobra.com/ 

2.4. Формулировка «Благотворителем» назначения пожертвования может быть: 

«Благотворительное пожертвование», «помощь», «пожертвование», «пожертвование на 

программу/проект», либо их синонимы, или другие формулировки, подразумевающее 

добровольное пожертвование на программы, проекты, либо конкретным лицам, с указанием имен, 

фамилий и прочей личной информации. Все средства с любыми подобными формулировками, 

указанные в комментариях или назначении платежа в платежной форме, признаются 

поступившими на Уставную деятельность МБОД «Бумеранг Добра» и  подразумевают и означают 

финансирование утвержденных программ/проектов «Благополучателя», определяемых задачами и 

целями Устава организации. «Благотворитель» при совершении пожертвования соглашается с 

назначением платежа, принимает и разделяет цели и задачи «Благополучателя» и одобряет его 

деятельность, при условии соблюдения Благополучателем п. 5.6. 
2.5. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» «Благотворитель» 

настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных любыми, не 

запрещенными законом способами, для целей исполнения настоящего Договора. «Благотворитель» 

подтверждает, что ознакомлен с Политикой обработки персональных данных, размещенной на 

сайте http://boomdobra.com/ 
3. Порядок заключения Договора 
3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты «Благотворителем». 
3.2. Оферта может быть акцептована «Благотворителем»,  любым из следующих способов, 

указанных в п.1.2 
  

4. Права и обязанности сторон  

4.1. «Благополучатель» обязуется использовать полученные от «Благотворителя» по настоящему 

договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в 

рамках уставной деятельности.  

4.2. «Благотворитель» дает «Благополучателю» согласие на обработку предоставленных 

«Благотворителем» при осуществлении добровольного пожертвования персональных данных 

(ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты, телефонный 

номер), в том числе третьим лицам (на основании договора с «Благополучателем»), для целей 

исполнения настоящего договора, включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Во всех остальных случаях Благополучатель обязуется не раскрывать 

третьим лицам личную информацию Жертвователя без письменного согласия. Исключением 

являются требования данной информации государственными органами, имеющими полномочия 

требовать такую информацию. Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, 

пока «Благотворитель» не отзовет его в письменном виде.  

4.3. «Благотворитель» имеет право на получение информации об использовании пожертвования. 

Для реализации указанного права «Благополучатель» размещает результаты благотворительной 

деятельности на сайте http://boomdobra.com/ 

4.4. Совершая пожертвование, «Благотворитель» выражает свое согласие на использование своего 

номера телефона и адреса электронной почты для получения рассылки, осуществляемой 

Благополучателем  или по его инициативе третьим лицом, в том числе посредством подвижной 

радиотелефонной связи, с целью исполнения настоящего Договора. Для отказа от рассылки 

«Благотворителю» необходимо отправить письмо на электронный адрес «Благополучателя», 

указанный в данном договоре,  с просьбой исключить его контактные данные из рассылки.   
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4.5. «Благополучатель» не несет перед «Благотворителем» иных обязательств, кроме обязательств, 

указанных в настоящем Договоре. 

4.6. «Благополучатель» публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях, 

проектах, программах и других результатах деятельности - на сайте http://boomdobra.com/  
4.7. «Благополучатель» вправе в любое время до передачи ему пожертвования и после передачи 

пожертвования в течение 15 рабочих дней от него отказаться. В случае отказа от пожертвования 

после передачи пожертвования, «Благополучатель» возвращает пожертвование в течение 7 рабочих 

дней после принятия решения об отказе. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым 

с момента принятия решения «Благополучателем» об отказе. В случае невозможности передать 

пожертвование «Благотворителя» пожертвование остается в распоряжении «Благополучателя».  
4.8. «Благотворитель» понимает, что в результате вступления в силу изменений к Федеральному 

закону «О некоммерческих организациях» в части регулирования деятельности некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента, в случае получения 

«Благополучателем» денежных средств от иностранных источников для Благополучателя могут 

наступить неблагоприятные последствия.  
4.9. Настоящим «Благотворитель» подтверждает, что на момент акцепта Оферты, он не имеет 

статуса «иностранного агента» в  Российской Федерации, действует от своего имени, за свой счет и 

в своих интересах.  
4.10. В случае, если «Благополучателю» станет известно, что на момент акцепта Оферты 

«Благотворитель» имел статус «иностранного агента» в Российской Федерации, либо действовал от 

имени, за счет или в интересах третьих лиц, «Благополучатель» имеет право в одностороннем 

внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и вернуть полученные денежные средства 

«Благотворителю», а также потребовать возмещения причиненных «Благополучателю»  убытков.  

5. Прочие условия 

5.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему Договору, они 

будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора 

путем переговоров, споры и разногласия могут разрешаться в соответствии с действующим 

законодательством РФ в судебных инстанциях по месту нахождения Благополучателя. 

5.2. Стороны пришли к соглашению о том, что Договор считается действующим и согласованным 

при наличии хотя бы одного из следующих условий: подписание договора Сторонами, внесение 

«Благотворителем» денежных средств (любым предусмотренным способом в п.1.2.). Совершение 

такого действия «Благотворителем» подтверждает согласие на заключение Договора и 

ознакомление с текстом и условием оферты. 
 

6. Реквизиты сторон 
Полное наименование:  Межрегиональное Благотворительное 
Общественное Движение "Бумеранг Добра"  

Юридический адрес: 454112, г. Челябинск, Комсомольский  проспект, 45, помещение 52 

Фактический адрес: 454112, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 45, помещение 52 

ИНН/КПП  7448217263/744801001 

Расчетный счет: 40703810872000001210 

Корр. Счет: 30101810700000000602 

Банк: ПАО Сбербанк, 454014, г. Челябинск, Комсомольский пр-кт, 70-В, Челябинский офис №8597 

БИК: 047501602 

ОГРН: 1197400000687 от 10.04.2019 г. 

Телефон: 8(351) 225-29-04, 8-951-241-26-51, 8(351) 946-05-85 

Электронный адрес:  info@boomdobra.com 

 

 

http://boomdobra.com/

